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Рабочая программа практики утверждена научно-методическим советом КемГУ в составе обра-

зовательной программы «06.03.01 Биология» (на 2020 год набора)  

(протокол НМС КемГУ № 6 от 08 апреля 2020 г.)  

  

Рабочая программа практики рекомендована Ученым советом института биологии, экологии и 

природных ресурсов 

(протокол Ученого совета института № 7 от 25.02.2020) 

  

Рабочая программа практики одобрена на заседании кафедры экологии и природопользования 

(протокол заседания кафедры № 6 от 05.02.2020) 



 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Целью преддипломной практики является: проведение обучающимся 

научных исследований в соответствии с темой выпускной квалификационной 

работы в условиях деятельности научно-исследовательских и производственных 

коллективов; закрепление теоретических знаний и продолжение освоения 

инструментальных и экспериментальных методов исследования живых систем. 

Задачами являются:  

1. закрепление компетенций, сформированных в ходе изучения 

дисциплин профиля и профильной практики; 

2. совершенствование навыков работы со специальной литературой; 

3. совершенствование методических навыков сбора и обработки 

материалов; 

4. сбор фактического материала по теме исследования; 

5. математическая обработка результатов исследований; 

6. совершенствование навыков письменного оформления результатов, в 

т.ч. в виде выпускной квалификационной работы; 

7. совершенствование навыков самообразования, содействие активизации 

научно-исследовательской деятельности бакалавров. 

8. приобщение студента к социальной среде предприятия с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере. 

 

1. Тип практики: преддипломная 

 

2. Способы проведения преддипломной практики  
 

стационарная; выездная; выездная (полевая). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении предди-

пломной практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

ООП  

 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 
Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ОК-5 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: логически мыслить, вести научные дис-

куссии; работать с разноплановыми источника-

ми; осуществлять эффективный поиск информации 

и критики источников;  

Владеть: всеми видами речевой деятельности; 

навыками культуры социального и делового 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

общения 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать: принципы научной организации труда; 

Уметь: ставить цели и задачи для выполнения 

конкретных работ; проявлять настойчивость в 

достижении поставленных цели и задач; 

Владеть: навыками выполнения научно-

исследовательской работы.  

ОПК-1 способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности 

Уметь: соблюдать основные требованиями ин-

формационной безопасности 

Владеть: навыками использования современ-

ных информационных технологий для решения 

профессиональных задач 

ОПК-6 способностью применять со-

временные экспериментальные 

методы работы с биологиче-

скими объектами в полевых и 

лабораторных условиях, навыки 

работы с современной аппара-

турой 

Знать: основные лабораторные и/или полевые 

методы исследования 

Уметь: применять современные эксперимен-

тальные методы работы с биологическими объ-

ектами в полевых и лабораторных условиях 

Владеть: навыками работы с современной ап-

паратурой; 

ОПК-13 готовностью использовать пра-

вовые нормы исследователь-

ских работ и авторского права, а 

также законодательства Россий-

ской Федерации в области 

охраны природы и природо-

пользования 

Владеть: навыками анализа и применения ос-

новных теоретических положений в области 

природоохранного и природоресурсного законо-

дательства, соблюдая законодательство об ав-

торском праве. 

ПК-2 способностью применять на 

практике приемы составления 

научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, изла-

гать и критически анализиро-

вать получаемую информацию 

и представлять результаты по-

левых и лабораторных биологи-

ческих исследований 

Знать: требования к написанию и составлению 

отчетов, пояснительных записок; 

Уметь: работать с научной литературой; прово-

дить исследования согласно специальным мето-

дикам; проводить математическую обработку 

результатов 

Владеть: навыками написания научно-

технических отчетов, составления индивидуаль-

ных планов исследования и т.д.  

 

4. Место преддипломной практики структуре ООП бакалавриата 

 

Преддипломная практика относится к блоку 2 «Практики» по направлению 

подготовки 06.03.01. Биология и проходит на 4 курсе в 8 семестре для очной фор-

мы обучения и на 5 курсе в 10 семестре для очно-заочной формы обучения. 



 

Преддипломная практика проводится после изучения соответствующих 

дисциплин базовой и вариативной части блока «Дисциплины» и блока «Практи-

ки». 

При изучении этих дисциплин и прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности у студентов 

происходило формирование ряда общекультурных (ОК-5, ОК-7), 

общепрофессиональных (ОПК-1–ОПК-11) и профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-

7) компетенций, необходимых для успешного прохождения практики. В ходе 

преддипломной практики эти компетенции закреплялись, являясь основой для 

выполнения экспериментальной части выпускной квалификационной работы и её 

оформления.  

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению 

следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 

– научно-исследовательская деятельность в составе группы; 

– подготовка объектов и освоение методов исследования;  

– участие в проведении лабораторных и полевых биологических иссле-

дований по заданной методике;  

– выбор технических средств и методов работы, работа на эксперимен-

тальных установках, подготовка оборудования;  

– анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информа-

ции с использованием современной вычислительной техники;  

– составление рефератов и библиографических списков по заданной те-

ме; 

– участие в разработке новых методических подходов; 

– участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, патен-

тов, организации конференций; 

 

5. Объём преддипломной практики и её продолжительность  
 

Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц.  

Продолжительность практики 4 недели, 216 академических часа. 

 

6. Содержание преддипломной практики 
 

6.1. Разделы преддипломной практики и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

№ 

п/п 
Этапы практики 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

в 
ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля  

успеваемости аудиторные 

учебные занятия 

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся всего 
практические 

работы 



 

№ 

п/п 
Этапы практики 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
в 

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля  

успеваемости аудиторные 

учебные занятия 

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся всего 
практические 

работы 

1. Экспериментальный 
108 108  

отчет по индивиду-

альному заданию 

2. Оформление выпуск-

ной квалификацион-

ной работы 108 108  

отчет по выполне-

нию выпускной 

квалификационной 

работы в форме 

предзащиты 

ИТОГО: 216 216   

 

 

6.2. Содержание преддипломной практики, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование этапов 

практики 
Содержание  

1 Экспериментальный Выполнение экспериментальных исследований. Формирова-

ние базы данных. Статистическая обработка результатов ис-

следования. 

Написание отчета. 

2 Оформление выпускной 

квалификационной ра-

боты 

Аналитическое описание результатов исследования. Форму-

лирование выводов. Изучение научно-экспериментальной ли-

тературы по теме исследования, составление библиографиче-

ского списка, реферирование, написание обзора литературы 

по теме исследования. Оформление выпускной квалификаци-

онной работы в соответствии с требованиями. 

 

7. Формы текущей отчётности на преддипломной практике 

 

Формами текущей отчетности по преддипломной практике являются: по пер-

вому этапу – отчет, по второму этапу – черновой вариант выпускной квалифика-

ционной работы.  

Отчет по экспериментальному этапу преддипломной практики включает ар-

гументацию выбора темы исследования, цели и задачи практики, общую характе-

ристику базы практики, сроки практики, описание объекта исследования, мето-

дик, краткая характеристика полученных данных (количество собранного и про-

анализированного материала), предварительные выводы из полученного материа-

ла, заключение о необходимости продолжения обработки результатов. Обучаю-

щиеся могут вносить в отчете свои предложения по совершенствованию практи-

ки. 

 



 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по преддипломной практике 

 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

(результаты по 

этапам) 

Код контролируемой компетенции (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного  

средства 

1 1, 2 ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-6; ОПК-13; ПК-2  Отчет в форме 

предзащиты 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

8.2.1. Отчет по выполнению выпускной квалификационной работы в 

форме предзащиты 

 

а) примерные темы выпускных квалификационных работ 
1. Gypsophila patrinii Ser. (Caryophyllaceae) в Рудничном сосновом бору 

2. Stipa pennata L. (Poaceae) в Рудничном сосновом бору 

3. Адвентивная флора г. Кемерово 

4. Адвентивная флора Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области 

5. Биологически активные вещества Polemonium caeruleum L. 

6. Биологически активные вещества Melilotus officinalis (L.) PALL.) 

7. Биологически активные вещества Rhodiola rosea L. 

8. Биологически активные вещества лимонника китайского (Schisаndra chinеnsis) 

9. Биологические особенности прорастания семян солодки бледноцветковой в условиях ин-

тродукции в Кузбасском ботаническом саду 

10. Видовое разнообразие водорослей и оценка качества воды р. Томь  

11. Мыльнянка лекарственная в культуре in vitro 

12. Особенности введения лимонника китайского в культуру in vitro 

13. Оценка состояния зеленых насаждений Центрального района г. Кемерово 

14. Размножение методами биотехнологии и адаптация Iris humilis L.в природной среде 

15. Разнообразие биотипов колорадского жука в условиях Кемеровской области 

16. Растения Красной книги Кемеровского района Кемеровской области 

17. Семейство Brassicaceae во флоре Кемеровской области 

18. Семейство зонтичные во флоре Кемеровской области 

19. Сорт ячменя Bankuty korai как матрица в селекции высокопродуктивного исходного ма-

териала 

20. Макромицеты окрестностей с. Вишнёвка Беловского района Кемеровской области. 

21. Биология иксодовых клещей в Кемеровской области 

22. Биология обыкновенной бурозубки в долине среднего течения р. Томь 

23. Биотопическое распределение мелких млекопитающих в долине среднего течения р. 

Томь 

24. Дневные чешуекрылые зелёных зон г. Кемерово 

25. Оценка качества воды р. Уса в зоне влияния угледобывающих предприятий Междуре-

ченского района 

26. Оценка состояния популяций безнадзорных животных в г. Кемерово 

27. Оценка экологического ущерба водным экосистемам Топкинского района Кемеровской 

области 



 

28. Пироплазмоз у собак в Западной Сибири 

29. Проблема безнадзорных кошек в Кемеровской области 

30. Проблема безнадзорных собак в Кемеровской области 

31. Стереотипы поведения землероек 

32. Фауна охотничьих животных республики Кемеровской области 

33. Экологическое образование в современной школе 

34. Влияние факторов радиационного мутагенеза на формирование цитогенетических ано-

малий у человека. 

35. Динамика кариологических показателей мукозального эпителия в условиях стрессового 

воздействия 

36. Исследование кариологических характеристик эксфолиативных эпителиоцитов у работ-

ников теплоэнергетических станций 

37. Исследование повреждений наследственного материала при воздействии компонентов 

аэрозольного методом ДНК-комет 

38. Исследование показателей фрагментации ДНК в условиях моделирования радоновой 

нагрузки in vitro 

39. Исследование показателей фрагментации ДНК в условиях моделирования нагрузки 

угольно-породной пылью 

40. Исследование полиморфизма генов, детерминирующих метаболические реакции у арк-

тических народов 

41. Исследование хромосомных аберраций в условиях моделирования нагрузки угольно-

породной пылью in vitro 

42. Микробиом дыхательного тракта человека 

43. Микроядра в лимфоцитах крови у рабочих теплоэлектростанций 

44. Морфометрические характеристики буккальных эпителиоцитов работников теплоэнерге-

тического производства 

45. Мультиаберрантные клетки как феномен генетической токсикологии 

46. Мультиаберрантные лимфоциты в выборке работников угледобывающих предприятий 

47. Особенности частот генов биотрансформации этанола у тюменско-туринских татар 

48. Оценка влияния производственных факторов угледобывающих предприятий на морфо-

функциональные и цитогенетические характеристики клеток крови 

49. Оценка влияния эвтрофикации водоема на морфометрические и цитогенетические харак-

теристики рыб 

50. Оценка эффективности использования микроядерного теста в эколого-генети-ческих ис-

следованиях ихтиофауны 

51. Показатели микроядерного теста в условиях хронического облучения радоном 

52. Показатели микроядерного теста у жителей промышленного региона 

53. Полиморфизм генов, определяющих метаболизм углеводов, липидов и витаминов в по-

пуляциях сибирских татар 

54. Полиморфизм митохондриальной днк при атеросклерозе 

55. Полиморфизм митохондриальной ДНК при ишемической болезни сердца 

56. Применение системы редактирования генома CRISPR/Cas9 для получения линий клеток 

человека, дефицитных по генам эксцизионной  

57. Применение теста Эймса для оценки генотоксического потенциала компонентов аэро-

зольного загрязнения воздуха 

58. репарации ДНК 

59. Создание генно-инженерной конструкции, кодирующей одноцепочечное человеческое 

антитело против бензо[а]пирена с белками-носителями: флуорисцентным белком и цел-

люлоза-связывающим доменом 

60. Составление генетических портретов народов Северной Евразии по данным о полимор-

физме генов метаболизма белков и углеводов 

61. Характеристика цитогенетических, пролиферативных и деструктивных нарушений кле-

ток у населения г. Кемерово 



 

62. Цитомные нарушения эксфолиативного эпителия у больных раком легкого 

63. Эффекты длительного низкодозового радиационного воздействия на формирование ци-

тогенетических аномалий у человека. 

64. Влияние агрессии на показатели психофизиологической адаптации подростков к услови-

ям обучения  

65. Влияние магнитного поля на обонятельную чувствительность человека 

66. Влияние обоняния человека на его социальное поведение 

67. Влияние различных факторов на развитие детей младшего школьного возраста 

68. Влияние физических и химических факторов на биоэлектрическую активность головного 

мозга 

69. Изменение биоэлектрической активности головного мозга при ольфактроном тестирова-

нии под действием магнитного поля 

70. Изменение психофизиологических показателей человека под влиянием факторов нездо-

рового образа жизни 

71. Изучение взаимосвязи психофизиологических особенностей и показателей вариабельно-

сти сердечного ритма подростков, обучающихся в условиях лицей – интерната 

72. Изучение гендерных особенностей психофизиологической адаптации подростков к усло-

виям обучения  

73. Изучение изменений гормонального статуса молодых мужчин под воздействием вибра-

ции 

74. Исследование аэробной и силовой подготовленности у представителей различных видов 

спорта 

75. Исследование вариабельности сердечного ритма у спортсменов с учетом уровня функци-

ональной подготовленности 

76. Летучие биологические маркеры заболеваний как основа поведенческой иммунной за-

щиты человека и диагностический показатель 

77. Морфофункциональные особенности подростков, занимающихся спортивной гимнасти-

кой 

78. Особенности вегетативного и эндокринного статуса старших подростков, обучающихся в 

инновационном образовательном учреждении интернатного типа 

79. Особенности нейродинамических и психодинамических функций при действии вибрации 

80. Особенности психофизиологической адаптации студентов к обучению в вузе 

81. Особенности формирования психофизиологического статуса у детей с дефицитами раз-

вития в период обучения в начальной школе 

82. Особенности эмоциональных и когнитивных функций при действии вибрации 

83. Отношение к своему здоровью и профилактике сердечно - сосудистых заболеваний сре-

ди мужчин и женщин 25-50 лет в Сибири 

84. Оценка показателей функционального тестирования спортсменов с учетом фоновых па-

раметров вегетативной регуляции кардиоритма 

85. Психофизиологические особенности детей дошкольного возраста с дефицитами развития 

86. Роль индивидуально-типологических особенностей подростков в адаптации к условиям 

обучения  

87. Факторы, влияющие на мужское бесплодие 

 

 

б) критерии оценивания компетенций 

- валидность и обоснованность применяемых методов исследования, 

- уровень раскрытия и проработанности темы исследования; 

- умение докладывать материалы исследования; 

- умение делать презентацию, 

- обоснованность выводов исследования. 



 

в) описание шкалы оценивания 

Оценивание отчета проводится по принципу «допущен» / «не допущен» сту-

дент к защите выпускной квалификационной работы.  

 Студент «допущен» к защите выпускной квалификационной работы в слу-

чае, если: 

- применяемые методы исследования обоснованы, 

- достаточный уровень раскрытия и проработанности темы исследования; 

- умения докладывать материалы исследования сформированы; 

- умения делать презентацию сформированы, 

- выводы исследования обоснованы. 

 Студент «не допущен» к защите выпускной квалификационной работы в 

случае, если:  

- применяемые методы исследования недостаточно обоснованы, 

- уровень раскрытия и проработанности исследования темы недостаточен; 

- умение докладывать материалы исследования не сформировано; 

- умение делать презентацию не сформировано, 

- выводы исследования недостаточно обоснованы. 

 В случае, если перечисленные критерии не выполнены (4 из 6), студенту 

предлагается исправить замечания и еще раз пройти предзащиту выпускной ква-

лификационной работы. 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по преддипломной практи-

ке включает учет успешности текущей и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения теоретического и 

практического материала в процессе прохождения практики. Текущий контроль 

осуществляется в форме отчета по индивидуальным заданиям, состоящих из: 

журналов с первичными данными результатов экспериментальных исследований, 

базы данных, материалов статистической и аналитической обработки результатов 

исследования, обзора научной литературы по теме исследования.  

Промежуточной оценкой является предзащита выпускной квалификаци-

онной работы, которая проводится в конце практики на заседании кафедры. Кри-

териями оценивания компетенций являются: актуальность темы исследования, ва-

лидность и обоснованность применяемых методов исследования, уровень раскры-

тия и проработанности темы исследования; умение докладывать материалы ис-

следования; умение делать презентацию, обоснованность выводов исследования. 

 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне 

сформированности компетенций  

 

К отчету о практике прилагается оценочный лист, в котором содержится отзыв 

руководителя практики (Приложение 3) на основании которого, преподаватель 



 

кафедры генетики, ответственный за практику студентов (согласно приказу о 

направлении на практику) формирует итоговую оценку в ЭОИС КемГУ.  

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 

необходимых для проведения преддипломной практики: 
 

а) основная литература:  

1. Филиппова, А. В. Основы научных исследований: учебное пособие / А. В. 

Филиппова. - Кемерово, 2012. - 75 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Оформление выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ): 

методические рекомендации / сост.: А. В. Филиппова, А. В. Мейер; Кемеров-

ский государственный университет. – Кемерово, 2019. – 35 с. 

2. Атраментова Л.А. Дизайн и статистика биологического исследования. Х. 

Издательство «НТМТ», 2014. – 255 с. 

3. Динамика популяционных генофондов при антропогенных воздействиях / Под 

ред. Ю.П. Алтухова. – М.: Наука, 2004. – 619 с. 

4. Трошина А.И. Методическое пособие к проведению полевой практики по 

генетике. – Тобольск: ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 2004. – 74 с. 

5. Лакин, Г.Ф. Биометрия: учеб. пособие для университетов и 

педагогических институтов / Г.Ф.Лакин. - М., 1973. - 343 с. 

6. Математические методы в биологии: учеб. - метод. пособие /сост. В. И. 

Иванов. - Кемерово, 2006. - 80 с.  

в) ресурсы сети «Интернет» 

Библиотека нормативных документов (ГОСТы) URL: http://normativinfo.com// (дата 

обращения: 1.02.2018). 

Научная электронная библиотека URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 

1.02.2018). 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» URL: http://e.lanbook.com 

(дата обращения: 1.02.2018). 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

www.vigg.ru/- сайт института общей генетики им. Н.И.Вавилова (дата обращения: 

1.02.2018). 

humbio.ru/humbio/genetica – информационная база по генетике (дата обращения: 

1.02.2018). 

www.iny.pas.ru/- институт молекулярной генетики (дата обращения: 1.02.2018). 

www.cytgen.com/ru/ - цитология и генетика (журнал) (дата обращения: 1.02.2018). 

www.iegm.ru/ - институт экологии и генетики микроорганизмов (дата обращения: 

1.02.2018). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

преддипломной практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Использование слайд-презентаций, сети «Интернет». 

http://normativinfo.com/
http://meteo-kuzbass.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://meteo-kuzbass.ru/
http://meteo-kuzbass.ru/
http://e.lanbook.com/


 

Пакеты лицензионных или свободно распространяемых прикладных 

программ: Statsoft Statistica, Exсel, и др. 

 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной по-

чты (решение организационных вопросов, консультирование) 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

преддипломной практики  
 

Во время прохождения практики студент имеет право использовать совре-

менную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, статистические 

программы), которые находятся в соответствующей организации – базы практи-

ки, обрудование и помещения баз практик. 

 Минимальный необходимый для реализации преддипломной практики пе-

речень материально-технического обеспечения включает в себя: 

 

- Аквадистиллятор ДЭ-25, 

- Амплификатор ДНК «Терцик» с монитором, 

- Бокс ПЦР абактериальной воздушной сферы, 

- Весы электронные,  

- Дозаторы «V3-series» - 8 шт.,  

- Камера для верт. электорофореза 200*200 VE-20,  

- Инкубатор СО2 «МСО-18AIC»,  

- Ламинарный бокс,  

- Пипетка одноканальная переменного объема – 3 шт.,  

- Микроскоп Карл-Цейс,  

- Микроскоп «Аксиостар плюс», 

- Микроскоп Nicon E 200 F,  

- Микроскоп ИЕНАМЕД,  

- Микроскоп исследовательский Eclipce 80i – 2 шт.,  

- Микроцентрифуга Вортекс «MicroSpin»2400 об/мин, 

- Морозильник Бирюса 148 – 2 шт.,  

- Низкотемпературный холодильник «Sanio»,  

- Питающие столы – 4 шт., 

- Стерилизатор суховоздушный SFB 500,  

- Стол лаборат. с двумя мойками,  

- Термостат твердотелый с таймером ТТ-2 Термит,  

- Трансиллюминатор ECX-15м,  

- Ультразвуковая мойка,  

- Холодильник тип 1 Бирюса-132,  

- Центрифуга «Mini Spin» 12 мест, 13400об/мин,  

- Центрифуга Вортекс 2400 об/мин,  

- Центрифуга для пробирок до 2,2 мл «SIGMA»,  

- Центрифуга с охлаждением 5702 R, 

- Цифровая цветная фотокамера Nikon DS-Fi 1, 

- Шкаф вытяжной ШВ-101Д,  



 

- Контролер камер серии DS д/подключения 

- Спектрофотометр SPECOL 1300.821-13002-2 AJ,  

- Стерилизатор ГК-10, Горячевоздушный стерилизатор,  

- Стол лабор. ЛН-12,  

- Лабор. cтол ЛН-11 ,  

- Стол моечный ЛН-16,  

- Шкаф вытяжной, 

- Калориметр фотоэл. концент. КФК 3,  

- Микроскопы,  

- Камера для верт. электорофореза «S-2N» - 2 шт.,  

- Калориметр КФН-2 фотоэлектрич 

- Набор для микроскопирования 

 

Химические реактивы 

- Дистиллированная вода. 

- Этиловый спирт для приготовления и фиксации материала. 

- Химические реактивы – в соответствии с перечнем необходимых для рабо-

ты по соответствующим методикам. 

 

12. Иные сведения и материалы 
 

12. 1. Место и время проведения преддипломной практики 
 

Экспериментальный этап преддипломной практики может проходить на базе 

лабораторий кафедр Института биологии, экологии и природных ресурсов Кеме-

ровского государственного университета, а также на базе лабораторий ФИЦ УУХ 

СО РАН, ФГБНУ НИИ КПССЗ, КОПВЦ, академических учреждений, центров 

здоровья. Этап по оформлению результатов исследований проводится на базе ка-

федрах институт биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ. 

Во время практики устанавливается 6-дневная рабочая неделя с 6-часовым 

рабочим днем. Сроки практики определяются графиком учебного процесса 

направления Биология. В случае необходимости может быть составлен и 

утвержден на заседании кафедры индивидуальный график прохождения практики. 

 

12.2. Методические рекомендации 
 

Научные руководители на заседании кафедры делают анализ работы обуча-

ющихся на практике (своевременность прибытия на практику, полноту и качество 

выполнения индивидуальных заданий), целесообразности дальнейшего использо-

вания баз практики, вносят предложения по совершенствованию практики. 

Общее руководство практиками осуществляется заведующим кафедрой ге-

нетики. Каждый студент закрепляется за руководителем, который назначается ка-

федрой. Он руководит выпускной квалификационной работой студента. 

Для каждого практиканта научным руководителем в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы составляется индивидуальный план 

работы, который вписывается в дневник практики, там же обозначаются сроки 



 

практики. Руководитель практики должен ознакомить студента с правилами 

охраны труда и техники безопасности. 

В том случае, если практика проходит в другом учреждении, план практики 

обсуждается с руководителем от организации, выступающей в качестве базы 

практики. Научный руководитель составляет сметы на материальное обеспечение, 

командировочные расходы и проекты приказов на практику (в соответствии с 

требованиями отдела практик Кемеровского госуниверситета). Общий приказ о 

прохождении студентов профиля Генетика составляется заведующим кафедрой на 

основании материалов, представленных научными руководителями. 

Во время практики студент ведет дневник, где ежедневно делает записи о 

проделанной работе, заверяемые руководителем или куратором практики. В 

дневнике руководитель практики оформляет характеристику на студента. 

По окончании экспериментального этапа практики студентом составляется 

отчет, который защищается на заседании кафедры или на рабочем совещании с 

участием преподавателей кафедры. По итогам отчета делается заключение о воз-

можности написания выпускной работы. Отчет о завершении этапа по оформле-

нию выпускной квалификационной работы защищается на заседании кафедры в 

форме предзащиты выпускной квалификационной работы. 

На всех этапах практики руководитель осуществляет консультационную 

помощь, корректирует работу студента. Работа с литературой, сбор фактического 

материала проводится студентом самостоятельно, но под постоянным контролем 

руководителя. При самостоятельной работе студенту следует обращать внимание 

на обоснование цели и задач практики, изучить методики и аппаратуру, рекомен-

дуется принять активное участие на всех этапах проведения экспериментальных и 

теоретических работ для написания выпускной квалификационной работы. 

Во время прохождения практики проводятся научно-исследовательские ра-

боты, освоение методик изучения биологического материала, проводится первич-

ная обработка и интерпретация полученных данных, анализ литературных источ-

ников по теме исследования. При этом используется различный арсенал оборудо-

вания, вычислительной техники и программного обеспечения. 

Работа со специальной литературой. 

Студент должен проработать основные монографии, диссертации (при 

возможности), дипломные работы, просмотреть специализированные журналы. 

На каждый источник желательно составить библиографическую карточку и кон-

спект. При наличии в журналах статей по изучаемому вопросу они конспекти-

руются с составлением библиографических карточек. Студенту необходимо 

проанализировать интенсивность публикаций на данную тему в журналах. В 

конце практики студент должен представить руководителю проект литературного 

обзора по теме работы. 

Сбор фактического материала. 

Студенту необходимо подготовить характеристику объекта и условий 

проведения исследований. При освоении методик необходимо разобраться, на чем 

они основаны, кто их автор, а также тщательно их законспектировать. Данные 

наблюдений и экспериментов обязательно необходимо занести в рабочие 

журналы. На обложке журнала указывается тема, исполнитель, сроки проведения 



 

исследований. Обязательно составляется список условных обозначений, которые 

применяются в записях. Записи должны вестись четко, аккуратно, с указанием 

дат, единиц измерения. Рабочие журналы проверяются и заверяются научными 

руководителями. 

Анализ и обработка материала 

Весь полученный фактический материал необходимо проанализировать, ис-

пользуя современные методы, применяемые для изучаемого объекта. По ре-

зультатам математической обработки данных составляются сводные таблицы. 

Метод математической обработки определяется с научным руководителем. 

Оформление отчета по практике и проекта выпускной квалификационной 

работы должно соответствовать правилам, изложенным в методических рекомен-

дациях утвержденных методической комиссией биологического факультета. 

Научный руководитель на основании представленной документации предлагает 

оценку работы студента на практике. Окончательная оценка выставляется по ито-

гам устной предзащиты, где оценивается владение студентом материалом и ком-

петентность ответов на вопросы. 

12.3. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

При определении индивидуального научно-исследовательского проекта в 

рамках профильной практики научным руководителем и руководителем практики 

от кафедры учитываются индивидуальные психофизиологические особенности 

обучающихся. Для лиц с нарушением зрения исключаются работы с микроскопи-

ческой техникой, а также не предусматривается освоение методик (дерматогли-

фический анализ), требующих напряжения зрения. Для лиц с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата предполагается освоение методик, не требующих дви-

гательной активности (цитогенетический метод, микроядерный тест). Для лиц с 

нарушением слуха все общие методические материалы и индивидуальные задания 

и методики предоставляются в письменном виде. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья также устанавливаются адаптированные формы проведения с уче-

том индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением 

зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением 

слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможно-

стью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При выполнении 

заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускает-

ся присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания 

технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций.  

 

 

 



 

Составитель программы: Мейер А. В. 

Варич Л.А., к.б.н., доцент кафедры физиологии чело-

века и психофизиологии 

Филиппова А. В., к.б.н., доцент каф. биооразнообразия 

и биоресурсов 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 Кемеровский государственный университет 

Институт биологии, экологии и природных ресурсов 

 

Кафедра физиологии и генетики / Кафедра экологии и природопользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов Иван Иванович 

 

 

ОТЧЕТ  

по преддипломной практике 

 

 

 

 

 

 

 

 Отчет утвержден 

«___» ____________202__г. 

научный руководитель: 

должность, звание 

_________________ Ф.И.О. 

  (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 202__ 

 

 



 

Тема выпускной квалификационной работы: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Цель выпускной квалификационной работы: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Глава 1. Обзор литературы: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(количество литературных источников, проанализированных в обзоре, степень го-

товности). 

Глава 2. Методы и материалы исследования:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(представленность всех компонентов в главе, степень готовности) 

Глава 3. Результаты исследования и их обсуждение: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(число таблиц в главе и приложении, число рисунков, степень готовности главы) 

Выводы: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Список литературы:  



 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(указать число источников). 

Заключение 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(о степени готовности выпускной квалификационной работы). 

 

Предложения по совершенствованию практики:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«Кемеровский государственный университет» 
Институт биологии, экологии и природных ресурсов 

 

 

Рабочий график (план) практики 
Обучающийся 
_____________________________________________________________________________ 

ФИО 
 

Направление подготовки 

_________________________________________________________________________________ 
(шифр, наименование) 

направленность (профиль) подготовки________________________________________________ 
Курс____________ 
Форма обучения___________________________ группа____________ 
 

Вид, тип, способ прохождения практики 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Срок прохождения практики с_____________________по_______________________________ 
 

Профильная организация (название), город____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Руководитель практики от организации (вуза), контактный телефон 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

ФИО полностью, должность 
Руководитель практики от профильной организации, контактный телефон 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практику: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

Рабочий график (план) практики 
 

Содержание практики 
(содержание работ) 

Срок выполне-

ния 
Планируемые 

результаты 
Отчётный материал 

1. Организационное собра-

ние. Инструктаж по ТБ. 
  Протокол.  

Журнал по ТБ. 
2.    

3.    

4.    

5.    

7. Подготовка отчета и пре-

зентации материалов 
  Отчёт, презентация. 



 

8. Конференция по итогам 

прохождения производ-

ственной практики. 

  Протокол конфе-

ренции. 

 

 

Проведен инструктаж практиканта по технике безопасности, пожарной безопасности, требова-

ниям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка _____._____.201__г. 
__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от организации (вуза), должность, подпись 

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка _____._____.201__г. 
__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись 

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 
_____________/_____________________________________________ «___»____________201__ 
подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 
_____________/_________________________________________ «___»____________201___ 
подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 
 

Задание принял к исполнению: ______________/________________ «___»___________201___ 
подпись обучающегося, расшифровка подписи__ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

За время прохождения _____________________________________ практики 
(наименование учебной / производственной практики) 

в __________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

с «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. 
обучающийся – ____________________________________________________ 
(институт, факультет, ФИО обучающегося) 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
продемонстрировал следующие результаты 
Оцениваемые результаты 

Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень сформированных 

результатов 

Оценка (критерии 

и шкала использу-

ется установлен-

ная в программе 

практики) с обос-

нованием 
ОК-5 способностью к коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: логически мыслить, 

вести научные дискуссии; 

работать с разноплановыми 

источниками; осуществлять 

эффективный поиск информа-

ции и критики источников;  

Владеть: всеми видами ре-

чевой деятельности; навыка-

ми культуры социального и 

делового общения 

 

ОК-7 способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

Знать: принципы научной 

организации труда; 

Уметь: ставить цели и зада-

чи для выполнения конкрет-

ных работ; проявлять 

настойчивость в достижении 

поставленных цели и задач; 

Владеть: навыками выпол-

нения научно-

исследовательской работы.  

 

ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль-

туры с применением ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Уметь: соблюдать основные 

требованиями информаци-

онной безопасности 

Владеть: навыками исполь-

зования современных ин-

формационных технологий 

для решения профессиональ-

ных задач 

 



 

ОПК-6 способностью применять 

современные эксперимен-

тальные методы работы с 

биологическими объектами 

в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

Знать: основные лаборатор-

ные и/или полевые методы 

исследования 

Уметь: применять совре-

менные экспериментальные 

методы работы с биологиче-

скими объектами в полевых 

и лабораторных условиях 

Владеть: навыками работы с 

современной аппаратурой; 

 

ОПК-13 готовностью использовать 

правовые нормы исследова-

тельских работ и авторско-

го права, а также законода-

тельства Российской Феде-

рации в области охраны 

природы и природопользо-

вания 

Владеть: навыками анализа 

и применения основных тео-

ретических положений в об-

ласти природоохранного и 

природоресурсного законо-

дательства, соблюдая зако-

нодательство об авторском 

праве. 

 

ПК-2 способностью применять на 

практике приемы составле-

ния научно-технических 

отчетов, обзоров, аналити-

ческих карт и пояснитель-

ных записок, излагать и 

критически анализировать 

получаемую информацию и 

представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических исследова-

ний 

Знать: требования к написа-

нию и составлению отчетов, 

пояснительных записок; 

Уметь: работать с научной 

литературой; проводить ис-

следования согласно специ-

альным методикам; прово-

дить математическую обра-

ботку результатов 

Владеть: навыками написа-

ния научно-технических от-

четов, составления индиви-

дуальных планов исследова-

ния и т.д.  

 

 
 

За время прохождения практики студент выполнил(а) ____________________________% инди-

видуальных заданий, представил(а) следующие отчетные документы: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
Оформление отчета и первичной отчетной документации на___________________________% 

соответствует предъявляемым требованиям. 
При прохождении практики студент (ка) про-

явил(а)____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(отношение к делу; соблюдение правил ведения документации, правил информационной без-

опасности, формирование умений и навыков) 



 

 

Руководитель практики от профильной организации 
Рекомендуемая оценка___________________________/______________________ 
(должность, ФИО) 
Подпись ___________________ Дата « ___» _______________201___г. 
 

М.п. 
 

 

 

 

 

Итоговая оценка (учебной /производственной практики) 
__________________________________________________________________ 
Руководитель практики от организации (вуза) 
__________________________________ Дата « ___» _______________201___г. 

 


